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В статье исследуется Россия – уникальный цивилизационный феномен национального единства граждан, 
которым присуще этническое многообразие, где одни и те же идеалы становятся общими для многих 
народов. Политическая стабильность с учетом русского культурного начала – русской духовной доминан-
ты – является важнейшим условием возрождающейся России и единства народов. Аргументируется вывод 
о необходимости укрепления российского самосознания в качестве основы национальной идеи русского 
народа на современном этапе развития России. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕЯ И РУССКИЕ В РОССИИ 

 
Россия – уникальный феномен, центр формирования и развития одной из самых молодых локальных циви-

лизаций, которая имеет свою специфику. Проблема исторического пути и сущности России является одной  
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из предметообразующих. Идея российской цивилизации – это воля российской мысли к реализации возможно-
стей в новом качестве – суперэтнического синтеза, духовно-нравственные и экономические основы которого 
будут соответствовать национальным традициям, культуре и национальному строю жизни народов, населяю-
щих территорию Российской Федерации. Идею о России как цивилизации приписывают философу XIX века 
Николаю Яковлевичу Данилевскому, который выдвинул концепцию культурно-исторического типа [5].  
Н. Я. Данилевский вдохновил мыслителей XX столетия, таких как Освальд Шпенглер и Арнольд Тойнби, ко-
торые писали о цивилизациях как о ключевой составляющей истории человечества. Считается, что из их работ 
многое взял американский политолог Сэмюэл Хантингтон, выдвинувший гипотезу о «столкновении цивилиза-
ций», который даёт следующее определение: «Цивилизация – это наивысшая культурная общность людей и 
самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологи-
ческих видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, 
обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей» [14, с. 34]. 

А российский историк Э. Д. Фролов перечислил основные признаки цивилизации – это, прежде всего, 
общность геополитических условий, исконное языковое родство, единство или близость экономического  
и политического строя, культуры и менталитета [13]. Русская цивилизация имеет определённые, свойствен-
ные только ей идеалы и смысл жизни, реализуемый в меру возможностей её представителями. Так, напри-
мер, одни цивилизации могут охватывать большую массу людей, например, Китай, другие могут быть весь-
ма малочисленными – как цивилизация англоязычных жителей островов Карибского бассейна. Цивилизация 
может включать в себя несколько наций-государств, как в случае с западной, латиноамериканской или араб-
ской цивилизациями, либо одно-единственное – как в случае с Японией. Цивилизации могут смешиваться, 
накладываться одна на другую. Западная цивилизация существует в двух основных вариантах: европейском 
и североамериканском. Исламская подразделяется на арабскую, турецкую и малайскую [14]. 

Запад – это множество наций-государств, принадлежащих одной из региональных цивилизаций планеты. 
Россия – страна евразийская. Она сочетает в себе элементы восточных и европейских тенденций. Но это 
наложено на фундаментальную азиатскую почву, которая превалирует. В результате получается оригиналь-
ный синтез из восточных, азиатских и западных европейских черт. Россия как страна евразийская представ-
ляет собой самобытную цивилизацию. Ее нужно сравнивать не с Францией, Германией, Ираком или Турцией, 
а с Европой или с Индией как с цивилизацией. Россия состоит из многих народов различных вероисповеда-
ний и религиозных воззрений, но объединена едиными для её народов идеалами. Стержень этой уникальной 
цивилизации – русский народ, русская культура. Благодаря объединяющей роли русского народа сформиро-
валась уникальная социокультурная цивилизационная общность, «многонародная российская нация». 

В. А. Тишков одним из первых в 1992 году заявил, что население России следует рассматривать единой рос-
сийской нацией – «нацией-государством», а национальность фиксировать в паспортах записью «гражданин Рос-
сии». И ведь действительно, за пределами нашей страны, для иностранцев все граждане России – русские; даже 
украинцы и белорусы, живущие после распада СССР в отдельных государствах, не перестали быть частью рус-
ской цивилизационной общности и воспринимаются за пределами территории СССР как русские [11, с. 193-196]. 

Владимир Путин рассматривает российский народ как историческое целое и как гражданскую нацию.  
В своем Послании Федеральному Собранию РФ в 2001 году он заметил, что наше общество является много-
национальным, но единым, а русский народ является государствоскрепляющим – по факту количественного 
большинства и исторического существования России [9]. Эта формула была позитивно воспринята многими 
интеллектуалами и политиками как единственно возможная для России и как полностью отвечающая апро-
бированному в мире опыту существования крупных многоэтничных государств, а также идеологии государ-
ственного (гражданского) национализма. 

В интервью 2010 года по обсуждаемому вопросу высказал своё мнение глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров: 
«На Кавказе я – ингуш, в Москве или за пределами Кавказа – кавказец, а за пределами России – русский» [7]. 

Министр культуры России Владимир Мединский поясняет, что «не забыл, что сам он от рождения – 
украинец. Не особо этнически чистый: с примесью всякой разной крови – и польской, и немецкой. С такой 
столь привычной для многонациональной России смесью, что понимаю: я – настоящий русский. И нас – 
русских великороссов и малороссов, русских украинцев, русских татар, русских чухонцев и мордвин,  
русских кавказцев и башкир – только в границах России 150 миллионов» [2]. 

Цивилизационную идею поддерживает и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступая 31 октяб-
ря 2013 года на XVII Всемирном Русском Народном Соборе, он отметил: «Россия – страна-цивилизация, 
со своим собственным набором ценностей, своими закономерностями общественного развития, своей моде-
лью социума и государства, своей системой исторических и духовных координат» [3]. А после воссоедине-
ния Крыма с Россией и оформления сил Народного ополчения на Юго-Востоке Украины цивилизационная 
идея заняла прочное место в новой идеологии России в качестве базовой. Понимают это значение слова 
«русский» и на Западе. Например, в фильме, который был снят американцами в 1943 году – «Битва  
за Россию», – поднимается вопрос: «кто же такие русские?». Затем, перечисляя народы, проживавшие  
на территории СССР, режиссер фильма приходит к выводу: «Все они вместе – русские» [1]. Это мнение не-
давно подтвердил постоянно живущий и работающий на Западе учёный Евгений Гильбо: «Поскольку я живу 
на Западе и вращаюсь в кругах европейского бизнеса и политики, то я всегда придерживался принятого там 
взгляда на вещи, который не выделял украинцев как нерусских. Россией на Западе традиционно называют 
всё пространство, объединённое исторической судьбой Российской империи и СССР, русским языком» [4]. 
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Особенность России в том, что она исторически формировалась как государство-цивилизация. Сначала 
Россия не была моноэтничной. Русскость как культурный, государственный и общественный феномен скла-
дывалась как сплав и творческий синтез множества взаимовлияний Востока и Запада, земледельческой и ко-
чевнической культуры. Россия является цивилизацией особого, собирающего типа, добровольно объеди-
нившей сотни народов, представленной всеми мировыми религиями, породившей свою особую цивилиза-
ционную характеристику – русскую культуру и наследие всех этносов и народов, живущих в нашем цивили-
зационном ареале, не просто живущих, а и сохранившихся. 

Однако существует некоторая путаница в терминах, которая отражает нерешенность проблемы нацио-
нальной идентичности новой России, что и является главным препятствием к формированию внятной наци-
ональной стратегии развития. Возникает противоречие между российской и русской идентификацией, меж-
ду российской и этнической идентификацией. Существуют несколько способов определения нации: по тер-
риториальному признаку, по этнической принадлежности и исходя из культуры или идеологии, которые 
обозначаются терминами «российский», «русский» и «русскоязычный». Эти три определения путаются и 
иногда взаимозаменяются. Например, если определение российской нации дается по этническому принципу, 
то Россия становится этническим государством (русское государство). Если русская нация определяется на 
основании территориальных или культурных признаков, то Россия становится политическим государством 
(российское государство). Еще один пример – включение в текст Конституции России положения о многона-
циональном российском государстве. То есть явно присутствует отождествление понятий «нация» и «этнос». 
Возникает путаница. Существуют как бы общефедеральная нация и нации более мелкого масштаба, имею-
щие к тому же самый разнообразный статус. Граждане России становятся представителями сразу двух 
наций – нации «россиян» и «титульной» нации. Более адекватной была бы формула «многонародной 
нации». Но исправить текст Основного Закона страны очень сложно, необходимо более последовательно 
утверждать понятия «нация» и «национальное» в общегосударственном и гражданском смысле. 

Понятия «российский народ», «российская нация», «россияне» не отрицают существования осетинского, 
русского, татарского и других народов нашей страны. Поддержка и развитие языков и культуры народов 
России должны идти вместе с признанием российской нации и российской идентичности как основопола-
гающих для граждан страны. 

Престижность «русскости» и статус русских можно и нужно повышать не путем отрицания «российско-
сти», а утверждая двойную идентичность: российскую как интегративно-цивилизационный компонент и 
русскую как этнический компонент цивилизационного через улучшение условий жизни регионов с преиму-
щественным проживанием русских и, наконец, через содействие их социальному и политическому предста-
вительству в российском государстве. Само государство должно называть «национальной политикой» меры 
по обеспечению национальных приоритетов и интересов страны. А политика сохранения этнокультурного 
многообразия должна называться этнической. Ведь нация – это итог целенаправленных усилий политиче-
ской и интеллектуальной элиты по утверждению среди населения представлений о народе как нации,  
об общих ценностях, символах, устремлениях. 

Поскольку основной целью нашего исследования выступал анализ имеющихся в зарубежной и отече-
ственной литературе подходов и результатов изучения этнической и цивилизационной реальности России, 
нам удалось решить следующие задачи: 

-  выяснить, что российская цивилизация определяется ее евразийской сущностью, где стержнем является 
русский народ и русская культура по факту большинства и исторического существования. И чтобы не поте-
рять себя в качестве самостоятельной уникальной цивилизации, важно осознать свой особый статус, который 
обнаруживается в цивилизационном самосознании. В условиях глобализации это становится вопросом не 
просто цивилизационной состоятельности России, но и вопросом самого ее национально-государственного 
существования в качестве полиэтнического сообщества; 

-  определить, что в России сложилась реальная общность россиян на основе исторических и социальных 
ценностей, патриотизма, культуры и языка. Национальная идентичность утверждается через многие меха-
низмы и каналы, но прежде всего через обеспечение гражданского равноправия, системы воспитания и об-
разования, государственного языка, символов и календаря, культурного и массмедийного производства. По-
сле переустройства основ экономики и политической системы Российская Федерация нуждается в обновле-
нии идеологической сферы обеспечения гражданской солидарности и национальной идентичности; 

-  прийти к выводу, что задача каждого русского сегодня состоит в том, чтобы расширить свое русское со-
знание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем в какой-то мере 
духовный облик всех народов России. Здесь уместно высказывание русского философа Г. П. Федотова: 
«Наше национальное сознание должно быть достаточно сложным и гибким, чтобы учитывать многонацио-
нальную специфику государства. Для народов великоросской ветви это сознание должно быть одновременно 
великорусским, русским и российским. В том случае, когда речь идет о малороссах, формула приобретает та-
кой вид – малорусское, русское, российское. Учет единокровного сопутствует в этих формулах расширению 
национального сознания и его тяготению к заботе об общем для всех нас доме» [12, с. 179-181]. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты и выводы мо-
гут быть использованы при реконструкции этноцивилизационной «составляющей» социальной и политиче-
ской мысли в России; служить разработке таких фундаментальных проблем как проблема этноса и цивили-
зации; содействовать становлению методологии изучения современной полиэтнической, цивилизационной 
и геополитической ситуации в России. 
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The article studies Russia – a unique civilization phenomenon of the national unity of citizens, for whom ethnic diversity is in-
herent, and where the same ideals are shared by many people. Political stability subject to the Russian cultural origin – the Rus-
sian spiritual dominant – is an essential condition for renascent Russia and the unity of peoples. The conclusion is argued about 
the need to strengthen the Russian consciousness as the basis of the national idea of the Russian people at the present stage  
of the development of Russia. 
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